
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 
22 октября 2020 года № 12/1 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

района Ново-Переделкино 

города Москвы в 2020 году 

  

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. 

№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

учитывая обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 20 

октября 2020 года №02-1212/20, Совет депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве принял решение: 

 1. Провести  дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Ново-Переделкино города Москвы в 2020 году  (Приложение). 

 2. Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

6. Контроль  выполнения  настоящего решения  возложить на главу 

муниципального округа  Ново-Переделкино в городе Москве  Митрофанова А.В. 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино  

в городе Москве                 Т.И. Шацкая 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве  

от 22 октября 2020 года № 12/1 
 

 

С   КБК Сумма 

(тыс.руб.) 

На   КБК Сумма 

(тыс.руб.) 

080405Д0700000244226 

дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой, социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства 

 

 

- 1 172, 00 

050305Д0700000611241  

благоустройство 

территорий общего 

пользования, в том числе 

дворовых территорий 

(включая их 

благоустройство, 

текущий и капитальный 

ремонт), парков, скверов 

и иных объектов 

благоустройства 

 

 

+ 1 172, 00 

080405Д0700000244290 

приобретение подарков и 

билетов 

- 400,40 100305Д0700000323262 

приобретение товаров 

длительного пользования 

+ 400, 40 

 


